


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                                                                                                                             

Подготовка детей к школе по программе дополнительного образования 

социально-педагогической направленности разработана в соответствии с Законом 

Российской Федерации  «Об образовании» в редакции Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ,   Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено), утвержденной Федеральным координационным советом по общему 

образованию Минобразования РФ 17.06.2003г.,  Приоритетными направлениями  развития 

образовательной системы РФ, утв. 09.12.2004., методическим письмом Министерства 

образования РФ от 17.02.2004 года № 14-51-36/13 «Об использовании Программ 

индивидуального адаптивного развития при подготовке детей к школе», письмом 

Министерства образования и науки РФ от 25.12.2006 г. № 03 –2998 «О методических 

рекомендациях по апробации моделей образования детей старшего дошкольного 

возраста», Концепцией предшкольного образования  в Образовательной системе 

«Начальная школа XXI века «Предшкольная пора». 

 

Обоснование значимости программы предшкольной подготовки 

В условиях модернизации Российского образования в педагогическом сообществе 

актуальной остаѐтся проблема повышения эффективности всех этапов педагогического 

процесса, усиления его индивидуально - личностной направленности с целью воспитания 

свободно мыслящего и активно действующего ребѐнка, способного адаптироваться к 

постоянно меняющимся условиям окружающего мира и традиционным подходам к его 

обучению и воспитанию. Педагогический процесс, не учитывающий личный и 

личностный опыт ребѐнка и его индивидуальные особенности, является сдерживающим 

фактором в его развитии. 

В педагогическом сообществе постоянно идет поиск механизмов непрерывного и 

эффективного образования, в том числе и на этапе дошкольное - начальное образование 

или, как принято называть этот период в жизни ребѐнка, предшкола. 

           Принцип вариативности, провозглашѐнный в российском образовании, даѐт 

возможность педагогическим коллективам различных образовательных организаций 

выбирать и конструировать педагогический и методический процессы, модифицировать 

варианты содержания, технологий, форм организации деятельности обучающихся. 

Одним из приоритетных направлений развития образовательной системы 

Российской Федерации признана необходимость обеспечения равных стартовых 

возможностей детей из разных социальных групп и слоев населения. 

Необходимость введения предшкольной подготовки будущих первоклассников 

обусловлена общественным запросом: 

со стороны государства: 

- увеличение процента охвата детей, не посещающих ДОО, не получающих 

дошкольного образования; 

со стороны педагогов: 

- создание условий для установления преемственности дошкольного и начального 

образования; 

со стороны родителей: 

- обеспечение доступности подготовки детей к школе для всех социальных групп; 



- объединение усилий образовательной организации и семьи в укреплении 

здоровья, воспитания и обучения детей. 

 

Цели программы: 

- обеспечение возможности «единого старта» детей, начинающих учиться в школе; 

- подготовка дошкольников к новой социальной роли – роли обучающегося; 

- создание образовательной среды, способствующей развитию интеллектуальной, 

мотивационной и эмоционально - волевой сферы дошкольника. 

 

Задачи программы: 

- развить коммуникативные навыки, умение общаться; 

- развить навыки самообслуживания; 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, готовящихся к 

обучению в школе; 

- развить речь детей, способности произвольно контролировать процессы внимания 

и запоминания, умение управлять своим поведением в соответствии с принятыми 

правилами; 

- осуществить взаимодействие с родителями (законными представителями), 

ориентировать их на ценность воспитания в семье, на взаимопонимание с ребѐнком. 

         

В предшкольной  подготовке « Из детства в отрочество» начинается  формирование 

тех компетенций, которые необходимы для успешной самореализации ребѐнка в 

начальной школе, таким образом, обеспечивается преемственность между предшкольной 

и начального общего образования. 

Компетенции, формирующиеся на предшкольной ступени образования: 

-  учебно-познавательные - умение наблюдать, «слушать» и «слышать», смотреть и 

видеть, воспринимать и понимать речь взрослого, сверстников, воспринимать и понимать 

язык художественной литературы, умение следовать инструкции, умение  умственной 

деятельности: обобщать, сравнивать, анализировать, классифицировать, умение 

принимать и ставить учебную задачу, планировать свою деятельность, контролировать еѐ 

ход, правильно оценивать еѐ результаты; 

-  информационные – простейшие навыки приѐма, переработки, выдачи 

информации, работы с носителями информации; 

-   социально-трудовые – первичные навыки самообслуживания, умение получать 

радость от общения, оценивание своей деятельности и поведения; 

- общекультурные - знания и опыт сохранения здоровья и безопасности 

жизнедеятельности человека, навыки конструктивного общения, умения 

взаимодействовать со сверстниками.  

     Вся система воспитательно-образовательной  работы школы предусматривает 

формирование готовности ребенка к школьному обучению, разностороннее общее 

развитие дошкольника.   

      Одно из важных условий успешной адаптации дошкольника – использование 

здоровьесберегающих образовательных технологий, которые позволят организовать 

процесс воспитания и обучения таким образом, чтобы ребенок мог  заниматься без 

излишнего физического и психического напряжения. Обеспечение психологического 

комфорта ребѐнка в школе.  



       Второе условие –  организация    воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с современными требованиями.  При реализации программы педагоги 

используют технологии непрерывного (дошкольного - начального общего) образования, 

основанные на деятельностном подходе к обучению детей. При этом обучение детей 

дошкольного возраста строится на основе специфических для этого возраста видов 

деятельности (игра, конструирование, рисование и др.), в рамках, которых происходит 

становление предпосылок учебной деятельности к 7 годам.  Также  реализуется 

личностно-ориентированный подход к дошкольникам, который подразумевает 

индивидуализацию и дифференциацию воспитательного и образовательного процессов, 

ориентацию педагога на интересы развития ребенка. 

      Подготовка к школе носит не обучающий, а развивающий характер. 

 Применяются  развивающие дидактические игры, развивающие практические задания, 

творческие упражнения, конструирование, аналитико-синтетические действия. 

     Среди задач, стоящих перед школой, главной является задача подготовки ребенка к 

переходу на следующую ступень образования – к поступлению в школу. На занятиях 

ребенок получает специальные сведения, расширяется система знаний, умений, навыков, 

необходимых для всестороннего его развития. В предшкольной группе дети, помимо 

специальных, учебных умений, приобретают первый опыт жизни в коллективе 

сверстников. Таким образом, в школе в течение всего периода предшкольного возраста 

происходит планомерная, целенаправленная, педагогически обоснованная всесторонняя 

подготовка ребенка к обучению в школе. 

Основополагающим принципом современного обучения детей является 

воспитывающее и развивающее обучение, что предполагает развитие у детей 

познавательных процессов, интереса к знаниям. В реализации этого принципа в школе 

особо важная роль принадлежит занятиям, в ходе которых совершенствуется 

элементарная учебная деятельность детей. Это позволяет учителю формировать у них 

понимание учебной задачи и готовность, стремление выполнить ее, умения действовать 

по плану и указанию взрослого, использовать приобретенные ранее знания в новой 

деятельности, владеть способами выполнения задания, способность к самоконтролю, 

оценке и самооценке. Большое значение при этом имеет правильное определение 

программного содержания каждого из занятий.    

 Педагог заботится об умственном воспитании и о развитии каждого ребенка, 

ставит его перед необходимостью при решении умственных задач затрачивать 

определенные усилия. Постепенно, в процессе обучения у детей возникает осознанное 

отношение к заданиям, умение вслушиваться, вникать в объяснения воспитателя, 

стремление добиваться хороших результатов не ради похвалы, а для получения 

удовлетворения от результатов труда. У дошкольников формируется умение работать 

сосредоточенно, в определенном темпе, повышается работоспособность.       

 Третье условие – открытость школы для родителей дошкольника, сотрудничество 

руководителей и специалистов школы с семьей. Работа с семьей приобретает особое 

значение, она охватывает широкий круг вопросов, касающихся всех стон развития и 

воспитания детей. Особое внимание уделяется следующим направлениям: 

- активное развитие всех видов деятельности ребенка посредством различных 

приемов и методов обучения при особом внимании к  основному виду деятельности – 

игре; 

 - развитие навыков общения детей для оптимизации их взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми;  



- активная деятельность специалистов (педагога-психолога, логопеда); 

Таким образом, предшкольное образование обеспечивает плавный переход из 

дошкольного детства в начальную школу детей с разными стартовыми возможностями, 

т.е. позволяет  реализовать главную цель преемственности двух смежных возрастов - 

создать условия для благополучной адаптации ребенка к школьному обучению, развить 

его новые социальные роли и новую ведущую деятельность.  

Значимым в программе является соблюдение основных принципов организации  

подготовки к обучению. 

- Принцип деятельностного подхода 

- Принцип интегрированного характера занятий 

-  Учет возрастных и  индивидуальных особенностей   детей 

-  Уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его деятельности в 

сочетании с разумной требовательностью 

- Вариативность содержания и форм проведения занятий 

 - Систематичность и последовательность занятий 

-  Сознательность и творческая активность 

- Наглядность. 

- Доступность и достаточность.  

 

Цели занятий 

 Развитие слухового и зрительного восприятия 

 Развитие целенаправленного внимания и наблюдательности 

 Развитие слуховой и зрительной памяти 

 Развитие мышления и речи 

 Развитие общей и мелкой моторики 

 Совершенствование коммуникативных навыков 

 Воспитание доброжелательного отношения к окружающим 

 Совершенствование навыков монологической речи 

 Совершенствование навыков диалогической речи 

 Развитие мимики и пантомимики 

 Развитие фантазии и воображения 

 Развитие способностей к глубокому образному мышлению 

 Развитие способностей к установлению причинно-следственных связей 

 Развитие творческих способностей 

 Формирование эмоционально-волевой сферы 

 Формирование этических представлений 

 Повышение уверенности в себе 

 Научить принимать решения 

 

 

 

Результатом всего хода развития и воспитания ребенка в дошкольном возрасте является 

максимальное раскрытие его индивидуального возрастного потенциала, гармоничное 

развитие его личностных качеств, осознание ребенком самого себя, своих возможностей и 

индивидуальных особенностей, умение общаться и сотрудничать со взрослыми и 



сверстниками, овладение основами физической культуры и здорового образа жизни, 

готовность к школьному обучению. 

 

Программа базируется на следующих основных линиях развития дошкольника:  

 1) формирование произвольного поведения; 

 2) овладение средствами и эталонами познавательной деятельности; 

 3) переход от эгоцентризма к децентрации (способности видеть мир с точки зрения 

другого человека),  

 4) мотивационная готовность.  

 

Эти четыре линии развития определяют содержание и дидактику дошкольного 

образования. При разработке предлагаемой программы был учтѐн накопленный 

позитивный опыт современного дошкольного образования, а также новые подходы в 

данной области. 

Программа не претендует на универсальность. Однако, она, во-первых, поможет 

преодолению негативной тенденции упрощенного понимания содержания образования в 

период дошкольного детства, использования неспецифических для него форм. Поэтому 

игровые образовательные технологии являются ведущими во всех разделах учебно-

познавательного блока программы, а предлагаемые детям знания выступают в качестве 

средства развития личности ребенка-дошкольника. Во-вторых, обеспечит непрерывное и 

поступательное развитие личности ребѐнка на всех последующих этапах образования в 

условиях единой образовательной системы. 

    Комплексная программа развития и воспитания дошкольников реализована в 

конкретных пособиях, рекомендованных Министерством образования и науки РФ, и 

методических рекомендациях для педагогов. Продолжение непрерывных курсов по всем 

образовательным линиям в начальной школе обеспечивается программами и учебниками 

тех же авторов.  

 

     Каждый из разделов программы сохраняет общую тенденцию преемственности в 

развитии и воспитании детей, непрерывности образования, обеспечивающих ребѐнку 

успешное продвижение вперед на каждом из последовательных возрастных этапов его 

развития. 

     «Игровая деятельность» - разнообразные игры (творческие, дидактические, 

подвижные и др.), обеспечивающие полноценное развитие дошкольника. В игровой 

деятельности ребенок активно сотрудничает со взрослыми и сверстниками, обогащая 

таким образом собственный жизненный опыт. Важную роль выполняет разумно 

организованное общение. Педагог побуждает ребенка к диалогу, направляет свои усилия 

на создание атмосферы доверия и взаимопонимания; содействует самовыражению 

эмоционально-чувственной сферы дошкольников. При переходе ребенка в школу игра 

сохраняет свою ценность как способ присвоения социального опыта, общения со 

сверстниками, формирования произвольности поведения. Не случайно игре как методу 

обучения отдается предпочтение и в  учебно-познавательной деятельности. 

Социально-личностное развитие предполагает развитие природной любознательности 

дошкольника, в том числе интереса к себе, к восприятию себя сверстниками и взрослыми, 

поддержку в поиске своего места в системе социальных отношений, окружающем мире, 

овладение элементарными социальными навыками, в их числе трудовыми. Данный раздел 

рассматривается как психолого-педагогическое сопровождение процесса вхождения 



ребенка в мир знаний и социальных отношений. 

Познавательная деятельность состоит из ряда направлений, каждое из которых, сохраняя 

свою самостоятельную роль в содержании образования, неразрывно связано со всеми 

другими, последовательно реализуя выделенные ранее линии развития дошкольников. 

Познавательная деятельность включает в себя: 

-Развитие речи  

-Подготовку  к обучению грамоте 

-Подготовку руки к письму 

-Ознакомление с окружающим миром 

-Развитие элементарных математических представлений 

-Рисование, лепку, аппликацию 

-Физическую культуру (физ.минутки и игры) 

 

    Педагог прививает детям элементарные учебные умения: слушать объяснения 

взрослого, выполнять задание, не мешая друг другу, проявлять активность и интерес к 

предлагаемой деятельности. Педагог поддерживает усилия детей качественно выполнить 

задание с помощью похвалы, положительной оценки; поощряет высказывания и суждения 

малышей, способствует становлению у детей положительной самооценки. 

 

Реализация принципа преемственности, заявленного нами как основная отличительная 

особенность программы , проявляется в том, что помимо предметного содержания, все 

программы, обеспечивающие познавательную деятельность дошкольников, 

ориентированы на развитие не только предметных, но и общеучебных умений. 

Дальнейшее развитие данной группы умений осуществляется в начальной школе 

средствами всех учебных предметов. 

 

Основные группы общеучебных умений: 

• интеллектуальные  (умение отличать новое от уже известного;  сравнивать и 

группировать предметы и их образы, находить ответы на вопросы, делать выводы); 

• организационные (определять цель деятельности,  планировать ее,  работать по 

предложенному плану или алгоритму,  оценивать полученный результат); 

• коммуникативные (слушать и понимать чужую речь, грамотно оформлять свою мысль в 

устной речи, выполнять различные роли); 

• оценочные (учиться оценивать результаты своей работы). 

 

Технология организации учебно-познавательной деятельности дошкольников 

Наиболее кардинальным изменением современного образования является смена 

образовательной парадигмы: от авторитарно-репродуктивной к развивающей, 

гуманистической, личностно ориентированной. В этой связи психолого-педагогическая 

наука активно пересматривает цели и принципы обучения, работает над обновлением его 

содержания, перестраивает педагогическую методику. 

 

На основе многолетних отечественных исследований в двух самостоятельных 

областях - проблемном обучении [И.А. Ильницкая, В.Т. Кудрявцев, М.И.Махмутов и др.] 

и психологии творчества [А.В. Брушлинский, A.M. Матюшкин, А.Т. Шумилин и др.] - 

разработана технология проблемно-диалогического обучения, которая позволяет заменить  

объяснение нового материала деятельностью  «открытия» знаний.  



 

Одним из ведущих принципов, определяющих содержание, технологию, методы и 

приемы работы с детьми, является принцип обучения деятельности. 

В соответствии с ним школьный урок открытия знаний строится с использованием 

проблемно-диалогической технологии, а для занятий с дошкольниками разработана 

технология, специально адаптированная к возрасту детей. 

 

Детям не только сообщаются готовые знания, но и организуется такая их деятельность, в 

процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то новое и используют 

полученные знания и умения для решения жизненных задач. Такой подход позволяет 

обеспечить преемственность между дошкольным этапом и начальной школой, как на 

уровне содержания, так и на уровне технологии. 

  

Проблемно–диалогическая технология – метод введения нового знания в 

современном образовании. 

 

Она предполагает, что ребенок под руководством взрослого открывает новые 

знания: учится самостоятельно мыслить, систематизировать, анализировать и подбирать 

недостающие факты. В словосочетании «проблемный диалог» первое слово означает, что 

в ходе деятельности изучения нового материала должны быть проработаны два звена: 

постановка проблемы и поиск ее решения. 

Постановка проблемы – это вопрос для исследования. 

Поиск решения – этап формулирование нового знания. Слово «диалог» означает, 

что постановку проблемы и поиск решения дети осуществляют в ходе специально 

выстроенного педагогом диалога. Различают два вида диалога: побуждающий и 

подводящий.  

Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, которые 

помогают ребенку работать по настоящему творчески. На этапе постановки проблемы 

этот диалог применяется для того, чтобы дети осознали противоречие, заложенное в 

проблемной ситуации, и сформулировали проблему. На этапе поиска решения взрослый 

побуждает детей выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает «открытие» знаний 

путем проб и ошибок. 

 

Побуждающий от проблемной ситуации диалог требует от педагога 

последовательного осуществления четырѐх педагогических действий: 

1) создание проблемной ситуации;  

2) побуждение к осознанию противоречия проблемной ситуации;  

3) побуждение к формированию проблемы;  

4) принятие предполагаемых детьми формулировок проблемы.  

 

Создать проблемную ситуацию – значит ввести противоречия, столкновение с 

которым вызывает у детей эмоциональную реакцию удивления или затруднения. В основу 

проблемных ситуаций «с удивлением» можно заложить противоречия между двумя (или 

более) положениями, которое создаѐтся приѐмами, когда педагог одновременно 

предъявляет детям противоречивые факты, взаимоисключающие научные теории или чьи-

то точки зрения или сталкивает разные мнения детей, предложив ребятам вопрос или 

практическое задание на новый материал.  



В основе проблемных ситуаций «с затруднением» лежит противоречие между 

необходимостью и невозможностью выполнить задание педагога. 

При побуждающем диалоге возможно появление неточных и даже совершенно 

ошибочных формулировок проблемы. Недопустимо реагировать на них отрицательной 

оценкой (нет). На неожиданную формулировку проблемы лучше откликнутся следующим 

образом. Сначала сказать слово «так», чтобы показать ребенку, что его мысль услышана и 

принята к сведению, а затем следует побудить детей к переформулированию проблемы 

репликами: «Кто ещѐ хочет сказать? Кто думает иначе? Кто может выразить мысль 

точнее?».  

Подводящий к теме диалог немного проще, чем предыдущий, т.к. не требует 

создания проблемной ситуации. Подводящий диалог представляет собой систему 

посильных ребенку вопросов и заданий, которые пошагово приводят детей к 

формулированию темы деятельности. 

Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, которая 

активизирует и, соответственно, развивает логическое мышление детей. На этапе поиска 

решения он выстраивает логическую цепочку умозаключений, ведущих к новому знанию.  

. 

   Проблемно-диалогическая технология готовит ребенка к поиску 

самостоятельного решения. Основная особенность этой технологии заключается в том, 

что новые знания не даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе 

самостоятельной исследовательской деятельности: дети усваивают лучше то, что открыли 

сами и выразили по- своему. Педагог  лишь направляет эту деятельность и в завершении 

подводит итог. В ходе такой деятельности ребята  больше думают, чаще говорят, активнее 

формируют мышление и речь. Они учатся отстаивать собственную позицию, рискуют, 

проявляют инициативу и в результате вырабатывают характер.  

   При использовании такой технологии надо учитывать, что диалог – это форма 

общения. Диалог не получится, если присутствуют факторы тормозящие диалог:  

- категоричность взрослого, нетерпимость к другому мнению;  

- отсутствие внимания педагога к ребѐнку;  

- закрытые вопросы, которые предполагают односложные ответы или вопросы, на 

которые можно и не отвечать;  

- неумение всех участников деятельности быть хорошими слушателями. 

Проблемная ситуация –  это средство организации проблемной деятельности, начальный 

момент мышления, вызывающий познавательную потребность узнавать новое и 

создающий внутренние условия для активного усвоения новых знаний и способов 

деятельности.  

 

      В начале деятельности педагог в диалоге с детьми создаѐт проблемную 

ситуацию (например, предъявляет два противоречащих факта).  

Далее ребята в диалоге с педагогом, исходя из проблемной ситуации, формулируют 

проблему – основной вопрос темы деятельности.   В диалоге с педагогом дети 

актуализируют имеющиеся у них знания, которые пригодятся для решения данной 

проблемы. Определяют, каких знаний недостаточно и что нужно узнать (сделать), чтобы 

найти решение проблемы (здесь можно разработать план предстоящей деятельности).  

Выполняя план, ребята с помощью педагога открывают новое знание, решая 

соответствующие задачи.  



   Применяют новое знание, делая вывод о том, какое решение проблемы найдено и 

выражают это решение в виде словесного тезиса, схемы, модели, художественного образа.  

Проблемно-диалогическая технология выступает важнейшим направлением 

реализации парадигмы развивающего образования, поскольку является:  

 

Результативной  - обеспечивающей высокое качество усвоения знаний, 

эффективное развитие интеллекта и творческих способностей школьников, воспитание 

активной личности. 

 

Здоровьесберегающей — позволяющей снижать нервно-психические нагрузки 

детей за счет стимуляции познавательной мотивации и «открытия» знаний.  

 

Технология проблемного диалога носит общепедагогический характер, т.е. 

реализуется на любом предметном содержании и любой образовательной ступени и 

потому объективно необходима каждому педагогу.  

 

Проблемно-диалогическая технология: 

-всегда направлена на результат 

-дети активно вовлечены в процесс на протяжении всей деятельности 

-вносит свой вклад в формирование готовности к творческой деятельности 

-учит обобщать, группировать, сравнивать 

-устанавливать причинно-следственные связи 

-способствует развитию познавательной активности 

-предупреждает появление формализма, бездумности 

-более прочное усвоение знаний 

-делает деятельность детей более привлекательной 

  

Какие умения прежде всего развивает проблемный диалог? 

Организационные – умение решать проблемы  

Коммуникативные – вести диалог 

Интеллектуальные – извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.  

Оценочные – в случае, если ставилась проблема нравственной оценки ситуации, 

гражданского выбора 

 

Общая схема организации занятия 

(Продолжительность занятия 30 минут) 

 

1. Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию (3 мин.). 

Детям предлагается дидактическая игра, в ходе которой они вспоминают то, что поможет 

им познакомиться с новой темой (актуализация знаний и умений). Игра должна быть 

такой, чтобы в ходе еѐ в деятельности ребѐнка не возникало затруднения (дети 5–6 лет 

сначала фиксируют в речи свои шаги, затем выполняют действия). Каждый ребенок 

должен принять участие в игре. 

Необходимое условие – чѐткое объяснение правил игры. В результате каждый ребѐнок 

должен: 

1) понимать, что от него требуется в игре; 

2) определить, может он играть в эту игру или не может; 



3) определить, хочет он играть в эту игру или не хочет. 

 

2. Затруднение в игровой ситуации (1–3 мин.). 

В конце игры должна возникнуть ситуация, вызывающая затруднение в деятельности 

детей, которое они фиксируют в речи (мы это не знаем, мы это ещѐ не умеем...). Педагог 

выявляет детские вопросы и вместе с детьми определяет тему занятия. 

В результате ребятами делается вывод, что необходимо подумать, как всем вместе выйти 

из затруднительной ситуации. 

 

 3. Открытие нового знания или умения (5–7 мин.). 

Педагог с помощью подводящего диалога на основе предметной деятельности детей 

приводит их к открытию нового знания или умения. Оформив в речи новое, дети 

возвращаются к ситуации, вызвавшей затруднение, и проходят еѐ, используя новый 

способ действия. 

 

4. Воспроизведение нового в типовой ситуации (5 мин.). 

На этом этапе проводятся игры, где детьми используется новое знание или умение. 

Выполняется работа в тетради (5 - 7 мин.). В конце создается игровая ситуация, которая 

фиксирует индивидуальное освоение каждым ребѐнком нового материала. Происходит 

самооценка ребѐнком своей деятельности по освоению нового: дети или убеждаются в 

том, что они справились с заданием, или исправляют свои ошибки. 

 

 5. Повторение и развивающие задания. 

Проводятся по желанию педагога при наличии свободного времени. 

 

 6. Итог занятия. 

Дети фиксируют в речи: 

а) что нового узнали; 

б) где новое пригодится. 

 

     Примечание. Дидактические игры проводятся в движении. Физминутки снимают 

утомление детей средствами релаксационных упражнений. 

 

Прогнозируемые результаты программы 

 

Предлагаемая программа предусматривает, что по окончании курса обучающиеся 

будут уметь:  

 

-соблюдать правила поведения в школе, осознавая свою позицию ученика;  

-понимать друг друга, осознать собственную ценность и ценность других людей; 

-проявлять уверенность в отношениях со сверстниками и взрослыми; 

-видеть друг в друге сходные черты и различия; 

-свободно считать в пределах 10; сравнивать числа в пределах 10; 

-знать «соседей» числа;  

-на слух выделять звуки в слове; 

-составлять рассказ по картинке из 5-6 предложений; 

-пересказывать небольшие тексты; 



-пользоваться элементарными правилами поведения в городе и природе; 

-называть свой адрес, название страны, населѐнного пункта; 

-определять родственные отношения; 

-определять сезонные изменения в природе; 

-правильно пользоваться карандашом, а также другими графическими -

материалами; 

-выполнять на слух инструкции для обучающихся; 

-ориентироваться в пространстве и времени; 

-самостоятельно применять изобразительные умения и навыки, передавать форму, 

величину, пропорции и цвет предмета. 

 

       После завершения обучения в группе подготовки к школе проводится  

диагностика, включающая в себя следующие задания: копирование рисунка; 

ориентировка в межклеточном пространстве; решение простых математических задач с 

графическим изображением ответа; тест на развитие фонематического слуха; выделение 

главного признака предмета. 

 

Механизм оценки результатов освоения программы: 

 

-наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также беседы с 

родителями. 

-формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, иллюстрирование 

текста. 

-взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с родителями, тесты. 

 

Учебный план 

  

№ Наименование курса Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов год 

1

1. 

По дороге к Азбуке 

 (письмо и чтение) 

1 24 

2

2. 

Моя математика 

(математика) 

1 24 

 

3

3. 

Здравствуй, мир 

 (развитие речи и мышления) 

1 24 

  Итого:                                        3 72 

 

     Преимущества программы 

Дети, которые занимаются по этой программе — раскрепощѐнные, открытые, 

разговорчивые и независимые, чѐтко отстаивают свою точку зрения. 

 

Программа построена на диалоге с ребенком, педагог не просто сообщает знания, 

ребенок сам их открывает.  

Игровые технологии обучения являются ведущими во всех образовательных 

областях программы, что очень важно для гармоничного развития детей: занятия для 

детей проводятся  в игре. Процесс обучения построен так, что связи и отношения 

окружающего мира дети осваивают сами в ходе сравнения и наблюдения, педагог же 



незаметно подводит  их к такому «открытию», не подавая готовой информации, а 

стимулируя их вопросы и воображение. 

 

Изюминка программы в том, что изменен сам механизм достижения целей, но не 

требования к подготовке детей. А именно - знания детям даются по максимуму (в 

пределах возрастных норм), требования же к усвоению знаний предъявляются по 

минимуму (в пределах определѐнных Госстандартом). Программа создает комфортные 

условия для детей с разным уровнем развития, давая им возможность обучаться каждому 

в своем темпе. Такой подход исключает перегрузки дошколят, но не уменьшает 

результативность. 

Опора на принцип минимакса позволяет определить нижнюю границу, или нижний 

уровень, - то содержание, которое каждый ребенок как минимум должен усвоить, и 

предложить верхнюю границу, или верхний уровень, - то содержание образования, 

которое мы можем предложить дошкольнику. Только при опоре на принцип минимакса 

дошкольное образование станет действительно адаптивным, «школой для всех». Ребенок, 

по той или иной причине отстающий в развитии, ограничится минимумом, «сильный» 

возьмет все, что ему дают, и пойдет дальше. Все остальные разместятся в промежутке 

между минимумом и максимумом в соответствии со своими индивидуальными 

возможностями, способностями, предпочтениями, но при этом каждый будет готов к 

школьному обучению и получит перспективу для своего личностного и познавательного 

развития. Это позволит обеспечить вариативность обучения и воспитание на дошкольном 

этапе. Кроме того, осуществить индивидуальный подход к каждому ребѐнку, а занятия 

сделать для детей интересными, увлекательными и адекватными. 

Готовность к школьному обучению определяется не умением ребенка читать и 

писать, а тем, в какую деятельность эти умения включены. Поэтому развитие 

дошкольника ведется по четырем основным линиям, определяющим его готовность к 

школьному обучению: 

 линия формирования произвольного поведения; 

 линия овладения средствами и эталонами познавательной деятельности; 

 линия перехода от эгоцентризма к умению видеть мир с точки зрения других 

людей; 

 линия мотивационной готовности (по Д.Б. Эльконину, Л.Ф. Обуховой). 

  

Особенностью программы является использование элементов логопедической 

методики для детей дошкольного возраста, цель которой - предупреждение ошибок в 

чтении и письме. 

 

Большое внимание уделяется методике синхронизации процессов обучения, 

воспитания и развития детей. Мелкая моторика отрабатывается на всех занятиях: 

математика и конструирование, рисование, развивающие игры и т.д.; устная речь 

развивается посредством активного детского рассказывания на занятиях «Окружающий 

мир», на занятиях по развитию речи и при проведении общеразвивающих бесед, 

эмоционально развивающих занятиях. Умение организовывать свою деятельность дети 

приобретают в строительных, ролевых играх, в ходе обучающих занятий. 

 

Выбор программы был обусловлен следующими факторами: 

 современные требования по подготовке детей к школе; 



 работа нашей школы и  близлежащих школ по программе «Начальная школа 

21 века» ; 

 использование технологий программы, позволяет реализовать такие 

принципы как: комфортности, доступности, систематичности для учета индивидуального 

подхода к детям в воспитательно-образовательном процессе; 

 принцип минимакса позволяет учитывать при обучении и развитии детей их 

возрастные особенности и индивидуальные; 

 воспитание, обучение и развитие воспитанников по данной программе 

открывает перед детьми равные стартовые  возможности при поступлении в школу. 

 

                                                  

Содержание учебного курса «По дороге к Азбуке» 

(письмо и чтение) 

1 занятие в неделю. 24 занятия в год. 

 

Подготовка к обучению грамоте 

Для речевого развития старших дошкольников характерен довольно богатый 

словарь, который продолжает расширяться, в том числе и за счет пассивной 

лексики. У большинства детей завершается формирование грамматического строя 

речи, и они начинают постепенно осваивать грамматику текста (используют в речи 

средства связи между предложениями; при составлении собственного текста 

оформляют его вводным и заключительным предложением). 

Роль педагога состоит в том, чтобы создавать ситуации активного говорения, 

общения, освоения образцов речи. Учитывая необходимость подготовки ребенка к 

школе, особое внимание следует уделять развитию фонематического слуха и 

правильного звукопроизношения, мелкой моторики руки. 

Задачи работы по развитию речи с детьми 5–6 лет: 

1. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря. 

2. Развитие грамматического строя речи. 

3. Развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка. 

4. Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой 

культуры речи детей. 

5. Обучение звукослоговому анализу слов. 

6. Развитие мелкой моторики руки. 

 

Содержание работы 

1. Лексическая и грамматическая работа:  

 обогащение словарного запаса детей; наблюдение над 

многозначными словами в речи; 

 употребление новых слов в собственной речи (конструирование 

словосочетаний и предложений). 

2. Развитие связной речи: 

 ответы на вопросы, участие в диалоге; 

 подробный пересказ текста по зрительной опоре; 



 составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной 

картинке, по серии картинок; 

3. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: 

 знакомство с органами артикуляции, способами произнесения 

звука, его условным обозначением; 

 знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные 

звуки; твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные; 

 выделение звука в начале, конце и середине слова, определение 

положения звука в слове; 

 выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, 

мягких, звонких, глухих согласных; 

 «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных 

звуковых обозначений. 

    4. Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение  

         по контуру). 

    5. Обучение звукослоговому анализу: 

 звуковой анализ состава слогов и слов; 

 дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

 соотнесение букв и звуков. 

Основным содержанием звуко-слоговой анализа  слов является:  

1. Звуки: 

- понятие «звук»; органы артикуляции, способы произнесения звука, его 

условное обозначение; 

- акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки, твердые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные; 

- выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, 

звонких, глухих согласных; 

- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение 

положения звука в слове; 

- звуковой анализ состава слогов и слов; 

- чтение и составление слогов и слов с помощью условных звуковых 

обозначений. 

2. Слоги: 

- понятие «слог», слоговой анализ слов; 

- подбор слов на заданное количество слогов; 

- выделение в словах первого и последнего слогов; 

- подбор слов на заданный слог; 

- составление прямых и обратных слогов. 

3. Слова: 

- выявление различий в звуковом (слоговом) составе двух слов; 

- составление слова из звуков и слогов, из первых (последних) звуков или 

слогов в названии картинок; 

- изменение слов путѐм замены, перестановки, добавления, исключения 

звуков или слогов; 

- выявление повторяющихся в словах слогов с последующим их 

добавлением к другим словам; 

- восстановление нарушенной последовательности звуков или слогов в 



структуре слова; 

- последовательное преобразование слова в другие слова путѐм 

неоднократного изменения его звукового и слогового состава. 

4. Буквы: 

- знакомство с буквами; 

- дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

- согласные и гласные буквы; 

- соотнесение букв и звуков 

 

В результате работы дети могут: 

 конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми 

словами; 

 отвечать на вопросы педагога; 

 задавать свои вопросы; 

 подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 

 составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

 выделять звук в начале слова; 

 различать звуки и буквы; 

 узнавать и называть буквы русского алфавита; 

 соединять звуки в слоги. 

 

Литературное чтение 

 

Литература занимает в жизни дошкольника особое место, поскольку именно книга 

остается наиболее доступным средством духовного и нравственного развития личности. 

Приобщение ребенка к книге закладывает базовую основу его общей культуры и потому 

рассматривается нами как одна из основных задач художественно-эстетического 

воспитания дошкольника.  

 

Именно литература на дошкольном этапе как эффективное средство 

познавательно-речевого развития ребенка, помогает ребенку быстро и заинтересованно 

познавать окружающий мир, впитывать и проживать огромное количество впечатлений, 

учит перенимать нормы поведения окружающих, подражать, в том числе и героям книг. 

Важно заметить, что задачи, решаемые на занятиях по введению в художественную 

литературу, требуют от педагога организации совместной с детьми художественно-

речевой деятельности, ведь чтение для дошкольников – это прежде всего общение.  

 

Частое и регулярное чтение литературных текстов в умелом их сочетании с 

жизненными наблюдениями, с различными видами детской деятельности способствует 

постижению ребенком окружающего мира, учит его понимать и любить прекрасное, 

закладывает основы нравственности человеческой личности.  

 

Главная ценность данного возраста – высокая эмоциональная отзывчивость 

на художественное слово, способность ярко переживать описанные события, 

неоднократно с волнением следить за развитием сюжета, стремление к 

самостоятельности суждений, оценок, к творческой деятельности при 



сохраняющемся желании копировать, подражать; готовность к чтению «с 

продолжением» произведений большого объема. 

 

Круг чтения. Читательские интересы старших дошкольников довольно 

разнообразны. Они с удовольствием слушают и обсуждают произведения разных 

жанров на нравственную тему, о природе и животных, своих сверстниках. 

Появляется интерес к приключенческой и научно-познавательной литературе. 

 

    Предметное содержание 

Малые жанры фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

докучные сказки, пословицы и поговорки. 

Сказки фольклорные и литературные: бр. Гримм, А. Пушкина, П. Ершова, С. 

Аксакова, К. Чуковского, В. Катаева, Д. Биссет и др. 

Сказочные повести А. Милна, А. Толстого, Н.Носова, А. Линдгрен и др. 

Стихи А. Фета, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, С. Есенина, Д. Хармса, Саши 

Черного, Л. Каминского, С. Маршака, Я. Бжехвы, С. Михалкова, Ю. Тувима, Я. 

Акима, Е. Благининой, В. Берестова, И. Токмаковой, А. Кушнира, В. Левина, Н. 

Матвеевой, Ю. Мориц, Р. Мухи, Э. Мошковской, Г. Остера и др. 

Пьесы Д. Самойлова, С. Козлова и др. 

Рассказы Е. Пермяка, Л. Каминского, Д. Хармса, Н. Сладкова, В. Сутеева, В. 

Бианки, Э. Шима, В. Голявкина, Н. Носова, С. Баруздина, В. Берестова, Г. 

Цыферова, Ю. Коваля и др. 

 

Художественно-речевая деятельность: 

 совместное обсуждение услышанного, прочитанного, диалог с детьми (в 

центре обсуждения – нравственные и иные проблемы, затронутые в 

произведении, выразительность текста, особенности его звучания и исполнения, 

необычность сюжета и пр.); 

 декламация, чтение наизусть индивидуально, в паре, в группе; 

 «оживление» иллюстрации, проигрывание сцены; 

 свободное рассказывание, пересказы с использованием иллюстраций и 

иных зрительных опор; 

 озвучивание, иллюстрирование, конструирование и пр.; 

 ролевые, творческие, литературные игры. 

 

В результате работы дети могут: 

 слушать и слышать художественный текст; 

 эмоционально, активно реагировать на содержание литературных 

произведений, сопереживать, сочувствовать литературным героям; 

 слушать чтение, рассказ педагога вместе с группой сверстников; 

 выполнять игровые действия, соответствующие содержанию текста; 

 отвечать на элементарные фактуальные вопросы по содержанию текста и 

иллюстрации (Кого видишь? Где облака? Что делает мама? Какой мальчик? и 

пр.); 

 запоминать отдельные слова, выражения из текста; 

 выражать свое отношение к прочитанному, услышанному; 

 узнавать и называть некоторые литературные жанры. 



 

Календарно - тематическое  планирование  

« По дороге к Азбуке» 

(письмо и чтение) 

1 занятие в неделю. 24 занятия в год. 

              

№ Тема 

1 Развитие связной речи. Рассказ по картинке 

2 Понятие предложения. Схема предложения. Составление предложений по 

схеме 

3 Слог. Деление слов на слоги 

4 Ударение. Ударный и безударный слоги 

5 Понятие буквы и звука. Гласные и согласные звуки. 

6 Буква и звук а, о.  Чтение слогов и слов с изученными буквами 

7 Буква и звук у, и.  Чтение слогов и слов с изученными буквами  

8 Буква и звук э, ы.  Чтение слогов и слов с изученными буквами 

9 Буква н, звуки н, н'.  Твердые и мягкие согласные.  Чтение слогов и слов с 

изученными буквами 

10 Буква р, звуки р, р'.  Буква  л, звуки л, л'.  Чтение слогов и слов с изученными 

буквами 

11 Буква м, звуки м, м'.  Звонкие и глухие согласные Чтение слогов и слов с 

изученными буквами 

12 Буква п, звуки п, п'.  Буква  б, звуки б, б'.  Чтение слогов и слов с 

изученными буквами 

13 Буква т, звуки т, т'.  Буква  д, звуки д, д'.  Чтение слогов и слов с изученными 

буквами  

14 Буква к, звуки к, к'.  Буква  г, звуки г, г'.  Чтение слогов и слов с изученными 

буквами 

15 Буква в, звуки в, в'.  Буква  ф, звуки ф, ф'.  Чтение слогов и слов с 

изученными буквами  

16 Буква з, звуки з, з'.  Буква  с, звуки с, с'.  Чтение слогов и слов с изученными 

буквами  

17 Буква ж, звук ж.  Буква ш, звук ш.  Чтение слогов и слов с изученными 

буквами 

18 Буква ц, звук ц.  Буква й, звук й’.  Чтение слогов и слов с изученными 

буквами 

19 Буква х, звуки х, х'.  Чтение слогов и слов с изученными буквами 



20 Буква ч, звук ч’.  Буква  щ, звук щ’.  Чтение слогов и слов с изученными 

буквами 

21 Буквы ъ и ь знаки. Чтение слогов и слов с изученными буквами 

22 Гласная буква «я». Гласная буква «ю». Чтение слогов и слов с изученными 

буквами 

23 Гласная буква «ѐ».  Гласная буква «е».  Чтение слогов и слов с изученными 

буквами 

24 Игра «Путешествие в стране букв» 

 

 

 

Содержание учебного курса 

«Моя математика» 

(математика) 

1 занятие в неделю, 24 занятия в год. 

 

Программа предназначена для развития математических представлений детей 

старшего дошкольного возраста и подготовки к школе. Она представляет собой составную 

часть непрерывного курса математики для дошкольников, начальной и основной школы с 

позиций комплексного развития личности ребѐнка: развития его познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. 

 

Основными задачами математического развития дошкольников являются: 

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

2. Увеличение объѐма внимания и памяти. 

3. Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии). 

4. Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей. 

5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя 

глазами окружающих. 

7. Формирование умений планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять 

результат своих действий. 

 

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с количеством и счѐтом, 

измерением и сравнением величин, пространственными и временными ориентирами. 

 



 Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе деятельностного 

подхода, когда новое знание не даѐтся в готовом виде, а постигается ими путѐм 

самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков. 

 

 Возрастные особенности детей 5-6 лет требуют использования игровой формы 

деятельности.  Психологи указываю на то, что игры не только являются формой усвоения 

знаний, но и способствуют развитию ребѐнка, его познавательных интересов и 

коммуникативных способностей. 

 Поскольку все дети обладают своим уровнем развития, необходимо 

дифференцировать задания с учѐтом индивидуальных особенностей ребѐнка, создавая 

ситуацию успеха для каждого из них. Каждый ребѐнок должен продвигаться вперѐд своим 

темпом и с постоянным успехом!  

 Необходимым условием организации занятий с дошкольниками, является 

психологическая комфортность детей, обеспечивающая их эмоциональное благополучие. 

Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребѐнка, индивидуальный подход, 

создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 

развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

 

    Предметное содержание 

Признаки предметов. Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, 

назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение 

предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с выделенными 

свойствами. 

Отношения. Сравнение групп предметов путем наложения и с помощью 

графов: равно, не равно, столько же, больше, меньше. 

Числа от 1 до 10. Натуральное число как результат счета и мера величины. 

Модели чисел. Формирование представлений о числах в пределах 10 на основе 

действий с конкретными предметными множествами и измерений величин с 

помощью произвольно выбранных мерок. 

Счет по образцу и заданному числу с участием анализаторов. Состав чисел 

от 2 до 10 из единиц и двух мeньших чисел на основе моделирования отношений 

между частями и целым. 

Сравнение множеств, выраженных числами, запись отношений между 

числами с помощью знаков-заместителей, придуманных детьми. 

Последовательность чисел. Формирование представлений о следующем и 

предыдущем числе относительно заданного на основе сравнения предметных 

множеств (следующее число больше данного на один, предыдущее число меньше 

данного на один). 

Различение количественного и порядкового счета, счет в обратном порядке. 

Знакомство с элементами арабских цифр. 

Величины и их измерение. Величины: длина, масса, объем. Деление объекта 

на равные части с помощью условной мерки и обозначение результатов измерения 



числовой карточкой, соотнесение результатов измерений с предметами-

заместителями. 

Простые арифметические задачи на сложение и вычитание. Составление 

математических рассказов на основе предметных действий, сюжетных рисунков и 

слуховых диктантов. 

Составление и решение простых арифметических задач на нахождение 

суммы, остатка, нахождение разностных отношений на основе предметных моделей 

и иллюстраций множеств, моделирование отношений между частью и целым: 

объединения частей в целое, выделения части из целого. 

Элементы геометрии. Различение и называние геометрических фигур 

(квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, прямая, кривая линия, отрезок.) 

Моделирование геометрических фигур путем деления их на равные части и 

образование новых из частей различных геометрических фигур, придумывание их 

названий. 

Упражнения в обводке заданных геометрических фигур на листе бумаги в 

клетку.  

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Элементы логического мышления. Объединение предметов в группы по их 

назначению, происхождению и т.д. на основе жизненного опыта детей, имеющихся 

у них ассоциаций.  

Простейшие логические построения, закономерности из геометрических фигур. 

Отношения соподчинения (полного включения) видового понятия в родовое. 

Ознакомление с пространственными и временными 

отношениями. Ориентация в пространстве и на плоскости: слева – направо, вверху – 

внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже и т.д. 

Ориентация в пространстве с использованием себя, выбранного объекта в 

качестве точки отсчета. 

Чтение и составление плана пространства на основе замещения и 

моделирования, определение своего места на плане. 

Формирование временных представлений: утро – день – вечер – ночь, вчера, 

сегодня, завтра, раньше, позже, ориентация в последовательности дней недели, 

времен года и месяцев, относящихся к каждому времени года, составление рассказов 

по сюжетным картинкам. 

Конструирование. Практическое моделирование реальных и абстрактных 

объектов из геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 5–10 деталей 

по образцу. 

Моделирование новых геометрических фигур.  

 

В результате работы дети могут: 

 называть числа от 1 до 10; 

 продолжить заданную закономерность; 

 производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру, общему 

названию; 



 устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: 

слева – направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, 

раньше, позже, вчера – сегодня – завтра; 

 сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимости как 

непосредственно (визуально, приложением, наложением), так и с помощью 

произвольно выбранных мерок (мерных стаканчиков, полосок бумаги, шагов и 

т.д.); 

 распознавать известные геометрические фигуры среди предложенных и 

среди объектов окружающей действительности; 

 объединять группы предметов (части) в целое, выделять часть из целого; 

объяснять свои действия и называть число элементов в каждой части или целом; 

 составлять с помощью педагога простые арифметические задачи по 

рисункам: составлять математические рассказы и отвечать на поставленный 

педагогами вопросы: Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; 

 моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур 

в виде аппликаций или рисунков из 5–10 деталей по образцу; 

 обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку «от 

руки»; 

 ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного 

объекта в качестве точки отсчета. 

 

Календарно - тематическое  планирование 

«Моя математика» 

(математика) 

1 занятие в неделю, 24 занятия в год. 

 

№

№ 

Тема 

1

1 

Прямой счет предметов. Обратный счет предметов. 

2

2 

Признаки предметов 

3

3 

Использование ориентировачных терминов «между», «за», «слева», «справа» и 

т.д. 

4

4 

Ориентировка на плоскости. Понятие «левее», «правее», «вниз», «вверх» и 

другие. 

5

5 

Сопоставление количества разных предметов. Геометрические фигуры.  

6

6 

Число и цифра. Письмо цифры 1. 

7

7 

Порядковый счет в направлениях «справа», «слева» , «от». 

8

8 

Числовая лесенка. Число и цифра 2. Длина.  

9

9 

Сопоставление количества предметов с числом и цифрой. Геометрические 

фигуры. 



1

10 

Повторение изученного материала 

1

11 

Соотношение числа и цифры. Масса.  

1

12 

Больше, меньше, равно. Геометрические фигуры.  

1

13 

Сравни два числа, докажи,  что одно из них больше. Число и цифра 3. 

1

14 

Знаки «<», «>», « = », «+», «-». 

1

15 

Число и цифра 4. Время. 

1

16 

Счѐт предметов парами. Составление числа 4.  

1

17 

Число и цифра 5. Составление числа 5. Задача - иллюстрация.  

1

18 

Число и цифра 6. Объем. 

1

19 

Число и цифра 7. Задача - иллюстрация на сложение.  

2

20 

Составление числа 7.  

2

21 

Число и цифра 8. Задача - иллюстрация на вычитание  

2

22 

Составление числа 8. Время. 

2

23 

Число и цифра 9,  число10. 

2

24 

Повторение.  

 

Содержание учебного курса 

«Здравствуй, мир» 

( развитие речи и мышления) 

1 занятие в неделю,24 занятия в год. 

В старшем дошкольном возрасте у ребенка оформляется новое психическое 

качество – ценностная ориентация. В связи с этим особое значение для 

полноценного развития детской личности приобретает дальнейшее приобщение к 

миру взрослых людей и созданных их трудом предметов. Задача педагога – помочь 

ребенку научиться свободно ориентироваться, правильно использовать по 

назначению и ценить предметы материальной культуры, которые окружают его в 

повседневной жизни дома, в детском саду, на улице. Организуя познание, важно 

раскрыть детям сущностные особенности предметов, способствовать освоению 

способов познания и видов интеллектуальной деятельности, развивать 

наблюдательность, исследовательский подход к доступным для дошкольника 

объектам окружающей действительности. Именно это открывает перед ребенком 



возможности действовать в повседневной жизни разумно и достаточно 

самостоятельно, позволяет понимать, осмысливать и реализовывать в своем 

поведении нравственное отношение к предметам как результатам человеческого 

труда. 

Ознакомление с техникой, машинами и механизмами, доступными для 

понимания дошкольника, разнообразными видами труда взрослых в ближайшем 

окружении, профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в 

современный мир, приобщение к его ценностям. 

В старшем возрасте у дошкольника формируются отчетливые представления 

о предметах материальной культуры, с которыми он сталкивается в повседневной 

жизни. Обогащаются знания ребенка о свойствах и разновидностях различных 

материалов (бумаги, картона, резины, пластмассы, дерева, металла и др.), 

используемых для изготовления предметов в зависимости от их назначения и 

применения в жизни человека. 

Знания о явлениях природы, полученные детьми ранее, расширяются, 

уточняются и систематизируются. Особое внимание уделяется формированию у 

детей обобщенных представлений на основе выделения характерных и 

существенных признаков природных объектов. 

Воспитание бережного отношения к природе происходит через 

формирование осознанно правильного отношения к ней. Главной становится задача 

воспитания у дошкольников основ экологического сознания, ценностных 

ориентаций в поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение 

к окружающей социальной и природной среде, здоровью (собственному и 

окружающих людей), следование экологическим правилам в доступных для ребенка 

формах: культурно вести себя в природе: не загрязнять места отдыха, бережно 

относиться к цветущим растениям, кустам, животным.  

Детям помогают понять роль человека в нарушении и сохранении целостности 

конкретной экосистемы, освоить правила поведения в ней. 

Педагог расширяет представления детей о растительном и животном мире в 

разных уголках планеты: дети получают знания о их внешнем облике и поведении 

животных; учатся выделять особенности формы, размера, окраски отдельных частей 

тела, функции; ведется вместе с детьми календарь наблюдения природы. 

У детей формируются элементарные понятия: «травы», «кустарники», 

«деревья», «растения», «насекомые», «рыбы», «птицы», «среда обитания», 

«сезонные изменения».  

Обогащаются и уточняются знания ребенка о самом себе, своей семье, ближайшем 

социальном окружении; формируются этические нормы и правила поведения в 

обществе. 

Общение дошкольников с окружающими их сверстниками и взрослыми 

связано с необходимостью решения ими коммуникативных задач: как 

поприветствовать, попрощаться, как выразить просьбу, как вести диалог по 

телефону; что значит быть внимательным слушателем и т.д. 



Необходимо познакомить детей с доступными возрасту вопросами культуры 

речевого поведения, развивать речевые умения. 

Педагог в процессе занятий риторикой способствует разрушению 

психологического барьера, который возникает при общении ребенка с собеседником 

в разных речевых ситуациях; знакомит дошкольников с наиболее употребительными 

для данного возраста устными речевыми жанрами; совершенствует невербальные 

средства общения. 

 

     Предметное содержание 

Семья . Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь в семье. Прием гостей. 

Приготовление праздничного стола. Правила хорошего тона. Угощение. Вредные и 

ядовитые вещества в нашем доме. Огонь – друг, огонь – враг. Как спасаться от огня. 

Наши помощники – службы помощи. 

Поликлиника. Врач и больной. Поведение в гардеробе. Регистратура. 

Профессии врачей . Строение тела человека. Физкультура, спорт и здоровье. 

Закаливание организма. Если кто-то заболел. 

Магазин. Продавец и покупатель. Правила поведения в магазине. 

Разнообразие магазинов. Покупка товаров для путешествия. 

Библиотека. Библиотекарь и читатель. Правила поведения в библиотеке. 

Книги – наши помощники. Путешествие с помощью книг. 

Знакомство со своим районом. Экскурсия по району: улицы, дворы, здания, 

бульвары и парки. Правила поведения на улице. 

Осень – время года. Признаки зимы. Подготовка растений и животных к 

зиме. Оседлые и перелетные птицы. 

Транспорт. Выбор средств передвижения. Водный, наземный и воздушный 

транспорт. Автомобильный и железнодорожный транспорт. Сказочный транспорт. 

Правила поведения в транспорте. 

Северный полюс. Полярная ночь. Холод, лед. Животный мир ледовой 

пустыни (медведи, тюлени). Сравнение погоды северных и наших широт. Календарь 

погоды. 

Тундра. Погода в тундре. Вечная мерзлота. Растительный и животный мир. 

Жители тундры. Труд, быт, народные промыслы. 

Тайга. Погода в тайге. Растительный и животный мир. Дары тайги (орехи, 

грибы). Тайга – наше богатство. 

Смешанный и лиственный лес. Погода. Растительный и животный мир. Дары 

леса. Лес – наше богатство. 

Зима – время года. Признаки зимы. Звери и птицы зимой. 

Москва – столица России. Герб и флаг России. История Москвы. 

Исторические названия улиц и площадей. Принципы градостроительства Москвы. 

Народные промыслы лесной зоны. Городецкая роспись. Золотая Хохлома.  

В гости к дымковским мастерам. Глиняная игрушка.  

История русского костюма. Как одевались раньше и одеваются теперь.  

Поездка в Филимоново. Сравнение дымковской и филимоновской игрушки.  

Ярмарка. Одежда, игрушки, утварь. 

Африка. Пустыня. Тропический лес. Погода в Африке. Растения и животные 

Африки. Жители Африки и их быт. Заморские кушанья. 



Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Родина картофеля, томатов, 

кукурузы. 

Австралия. Удивительные животные Австралии (кенгуру, коала, утконос, 

ехидна). 

Антарктида. Лед. Погода. Животный мир Антарктиды (пингвины). 

 

 Нравственный аспект речевого поведения; 

Речевой этикет в разных ситуациях общения (формы приветствия и 

прощания, формы выражения благодарности и извинения, разговор по 

телефону и др.); 

Средства выразительности устной речи (интонация; темп, скорость речи; 

громкость звучания, тембр и т.д.); 

Культура слушания; 

Невербальные средства общения (мимика, жесты, телодвижения). 

 

 

В результате работы дети знают: 

 элементарные правила поведения в городе и природе; 

 о правилах личной безопасности; 

 о службах помощи; 

 свой адрес, название страны, города; 

 родственные отношения; 

 о сезонных изменениях в природе; 

 об условиях, необходимых для роста растений; 

 основные трудовые действия библиотекаря, почтальона, пожарника и 

т.д.; 

 зимующих птиц.  

 

Дети имеют представление: 

 о правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в 

гостях, в поликлинике, в театре, на транспорте, во время путешествия); 

 о строении своего тела; 

 о погоде в разных частях света в разное время года; 

 о растительном и животном мире разных частей света; 

 об образе жизни людей в других странах; 

 о народных промыслах; 

 о трех состояниях вещества на примере воды; 

 о животных, растениях (обобщенное представление); 

 о сезонных явлениях (обобщенное представление). 

Дети могут: 

 устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

 различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям и плодам; 

 пользоваться календарем погоды; 

 ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего 

окружения; 

 соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях. 

 



Предполагается развитие у детей следующих речевых умений: 

 оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение другого 

(так говоритьможно – так говорить нельзя; так верно выражена мысль – 

так неверно выражена мысль; так хорошо звучит речь – так плохо звучит речь и 

т.п.); 

 ориентироваться в разных ситуациях общения, учитывая, к кому 

обращается говорящий, с какой целью, какие формы речевого этикета будет 

использовать; 

 владеть своим голосом, понимать, когда нужно говорить громко – тихо, 

быстро – медленно, с какой интонацией и т.п.; 

 внимательно слушать собеседника, адекватно реагируя на речь 

говорящего; 

 соотносить вербальные и невербальные средства общения. 

 

Календарно-тематическое планирование 

« Здравствуй, мир» 

( развитие речи и мышления) 

1 занятие в неделю, 24 занятия в год. 

 

 

№ п/п Тема 

1 Моя семья. Правила хорошего тона.  

Что такое общение? Для чего люди общаются? 

2 Какие мы?  

Общение бывает разным. Устное общение. Письменное общение. 

3 Береги себя. Если хочешь быть здоров. 

Поспешишь – людей насмешишь 

4 «Уж небо осенью дышало». Экскурсия в осенний парк. 

Не сломай язык. Каким тоном? 

5 Район, в котором ты живешь. Правила поведения на улице. 

Благодарность. «От улыбки стало всем светлей…» 

6 Дикие и домашние животные. 

Можно ли общаться без слов? Отгадай, что я сказал? 

7 Выбираем транспорт. 

Как обратиться к собеседнику? Как обратиться с просьбой? 

8 Путешествие на северный полюс. Путешествие в тундру. 

В магазине. Не забудь извиниться! 

9 Обитатели тайги. Путешествие в смешанный лес. 

Алло! Алло! Ты слушатель? Какой ты слушатель? 

10 «Идет волшебница зима». Экскурсия в зимний парк. 

Правила общения 

11 В гости к Городецким мастерам. 

«День рождения только раз в году» 

12 Путешествие к мастерам Хохломы. 

Ты – зритель.  

13 Москва-столица России. 



Слово не воробей, вылетит не поймаешь 

14 В гости к дымковским мастерам. Филимоновская игрушка. 

Человек без друзей, что дерево без корней. 

15 История русского костюма. 

Как вести себя в музее и библиотеке. 

16 Откуда пришел хлеб. 

Умеем    ли  мы трудиться? 

17 Профессии людей. 

Как  везде  успеть? 

18 Мы идем в магазин. Откуда овощи и фрукты в магазине. 

Как ухаживать  за  комнатными растениями? 

19 Конкурс эрудитов.  

20 Путешествие в Африку. Путешествие в Австралию. 

Откуда  берѐтся   и  куда  исчезает мусор?    

21 Путешествие в Антарктиду. Путешествие в Америку. 

Как человек помогает окружающей среде? 

22 Береги природу. 

Чем хороши родные просторы? 

23 Готовимся к школе 

24 Игра « Я-ученик» 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
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